
пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Присуждена поощрительная премия Центральным прав

лением НТО лесной промышленности на Всесоюзном нон- 
нурсе-смотре работ за 1966 год группе авторов от коллек
тива лесоинженерного факультета: доценту Ф. Д. Голов
неву, преподавателю Н. И. Плужникову, инженеру А. Ф. 
Грабовсксму за разработку сенциснной конструкции колес

ного прицепного состава на базе единой секции.

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ. ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
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П Р И Б Л И Ж А Е Т С Я  ПОРА-  
Э К З А М Е Н О В_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ИНТЕРВЬЮ С Б. В. ЧЕРНЯЕВЫМ,

ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ДЕКАНА МЕХАНИЧЕСНОГО ФАКУЛЬТЕТА
Все студенты в своих личных обяза

т е л ь с т в а х  обещают сдать сессию баз 
«двоен» и «троек». Оцпако итоги теку
щей успевае.мостн говорят как раз об об
ратном. Например, в ноябре была проведена 
контрольная работа по высшей матз.матике 
Результаты получены следующие: ТМ-63 — 
12 неудов, ТМ-64 — 4. ТМ-65 — 1. СДМ- 
61 — 2, СД.М-62 — 6, СДМ-63 — 5, СДМ- 
64 — 15, СДМ-65 — 6 неудов. Такие пока
затели заставляют серьезно задуматься. Ес
ли в группах ТМ-63 и СДМ-64 более поло
вины студентов группы получили «двойки», 
то как .можно надеется, что такая группа 
сдаст сессию без «двоек*.

Положение с курсовььми проектами на 4-.м 
курсе также не вселяет уверенности в ус
пешный исход дела. На 4-.м курсе — 72 че
ловека и только двое на 10 декабря сдали 
все четыре курсовых проекта. Это Н. Ван и 
А. Лаптев, а остальные сдали по одно.му— 
два проекта, тогда как сроки уже подходят ь 
концу.

Или еще такой при.мер, в СДМ-55 прове
дена контрольная работа по теоретической 
.мехаиике — в результате 10 неудовлетвори
тельных оценок. Это говорит о то.м, что у 
студентов весьма скудные знания по этой 
дисциплине.

Проверка текущей успеваемости показала, 
что студенты плохо работают в течение се

местра. Активизация основной массы начина
ется в настоящее вре.мя. Но штурмовщина 
перед экзаменами неизбеигно дает неудовлет- 
•чорительные результаты, особенно по наибо 
lee трудны.м дисциплинам.

Деканат проводит целый ряд мер, направ
ленных на то, чтобы студенты занимались в 
течение всего сел1естра. Напри.мер, курсовые 
проекты и задания выдаются в начале семе 
f-rpa. Устанавливается твердый график с ука
занием срока, когда студенты должны сда
вать задания.

Сейчас деканат продолжает проводить ме 
роприятия по мобилизационной готовности 
студентов к экзаменам: текущая успеваемость 
в группах находится под постоянным контро- 
ле.м, оргаиизова1на встреча преподавателей и 
студентов первого курса потока «Технология 
.машниостроеиня». На этой встрече ведущи- 
преподаватели курса товарищи Колесникова 
Сурнина, Сулавка рассказали студентам 1-го 
курса, как нужно готовиться к экзаменам 
указали на наиболее трудные темы н разде 
лы курса.

Общественные организации факультета в 
свою очередь много уделяют внимания учеб 
ной работе и подготовке к экза.меналт. 7 де 
кабря состоялось партийное собрание с этой 
повесткой дня. 9 декабря прошло комсомоль
ское собрание на первом курсе на эту же 
тему.

О О П Ы Т 7  М А Д И
С 1965 года деканатом, пар

тийкой, ко.мсомольской и проф
союзной организациями дорож
ного факультета совместно с 
кафедрами проводится смотр 
успеваемости и посещаемости 
учебных групп студентов. Нын
че амотр проводился с 21 но
ября по 16 декабря. Он начал
ся с кратких информаций пре
подавателей о положении в 
группе. Ряд таких выступле
ний создал ясную картину о 
группе вообще и о ка'ждом 
студенте в частности.

Много претензий было предъ
явлено группам АД-66, АД-52, 
АД-56, АД-43. АД-44. В вы
ступлениях преподавателей бы
ла особая тревога за создав
шееся тяжелое положение по 
успеваемости и посещаемости 
занятий у таких студентов, как 
А. Hex. группа АД-55, В. Ни
коненко. группа АД-45, М. Ку- 
шелевич, группа АД-61, А. Бе
режного, группа АД-54, Б. 
Плюснина, В. Булгакова,

группа АД-63, Л. Павлова, 
группа АД-43, В. Смирнова, 
группа АД-43, Н. Мовчана, 
АД-43, Шнайхлера, АД-41 и 
некоторых других. Многие из 
этих студентов не раз разбира
лись в деканате за низкую ус
певаемость и посещдемость.

Удивляет «выдержка» этих 
студентов, с которой они пре
бывают в институте, и значи
тельное расхождение обеща
ний с фактическим положени
ем дел.

Очень тревожное положение 
создалось с курсовым проекти
рованием на четвертом и пя- 
то.м курсах. Это объясняется 
несерьезны.м отношением сту
дентов этих курсов к выпол
нению графиков самостоятель 
ных работ.

В конце каждого смотра 
преДставителя,ми деканата и 
общественных организаций со- 
в.местно с преподавателями и 
треугольниками групп принима
лись решения в форме распо

ряжений по деканату, которые 
сразу доводились до сведения 
студентов. ,

Результаты смотра показали 
слабую роль треугольников 
групп, комитета ВЛКСМ 
профбюро факультета в улуч 
шенни учебного процесса.

Непонятно уклонение препо 
давателей кафедр высшей ма- 
те.матики В. А. Кострова, стро 
ительной механики В. Н. Бул 
такова, И. Н. Михайлова и не 
которых других от участия 
смотре. Необходимо отметить 
также, что самое активное уча 
стие в организации и проведе 
НИИ смотра приняли председЗ' 
телн курсовых методических 
комиссий А. Э. Да.ммер, И. М 
Иванов, В. Л. Кучеренко, ко 
торые правильно оценили зада 
чи смотра, являющиеся частью 
плана работы методической ко 
миссии факультета.

И. ЛЕБЕДА, 
зам. декана автодорожно
го факультета.

Сессия справедливо оценит
Приближается зимняя экзаменационная 

сессия. Она подведет итоги прошедшего 
учебного полугодия, явится справедливой 
оценкой труда студентов и преподавателей.

На факультете проведено рткрытое (пар
тийное собрание, посвященное подготовке к 
зимней экзаменационной сессии, проведено 
индивидуальное обсуждение ко.ммунистов, 
имеющих задолженность по текущей успева
емости и посещаемости.

Активен учебный сектор комитета ВЛКСМ, 
возглавляемый студентом С. П. Дубровскил!, 
группа МЛ-51. Каждые две недели делается 
проверка успеваемости в группах, проводятся 
индивидуальные беседы с прогульщиками, 
принимаются самые различные меры воздей
ствия: письма родителям, выговоры, снятие 
со стипендии. Ведется экран текущей посе- 
щае.мости студентов. Делаются выборочные 
проверки посещае.чости студента.чи отдель
ных лекций и практических занятий.

Усилена работ# старостата — два раза в 
месяц старосты подают докладные по аадол.

жникам в rpymiax, принимаются .меры на 
казания при академической неуспеваемости 

Итоги текущей посещаемости и успевае
мости студентов отражаются в факультетской 
газете, в экране успеваемости студентов 
Проведено комсомольское собрание факуль
тета по итога.м весенней экзаменационной 
сессии и подготовке к зимней экзаменацион
ной сессии.

Большую работу проводят кураторы фа 
культета. На первых курсах прошли собра 
ния по разъяснению правил сдачи зачетов i  

экзаменов, порядка проведения сессии. Выяв 
ляются отстающие студенты, им оказывается 
помощь, консультации, подводятся итоги те
кущей успеваемости и посещае.чости студен 
тоз.

Перед первокурсниками выступают сту
денты старших курсов, они делятся своим 
опытом в распределении времени, дают сове 
ты по подготовке к экзаменам.

3. Я. ЕСАФОВА, 
и. о. декана лесоинженервого факультета.

с е к ц и о н н ы й  к о л е с н ы й
ПННЦЕПНОИ СОСТАВ 

для ЛЕСОВОЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Директивами XXIII съезда 

КПСС по пятилетнему плану 
развития народного хозя11ства 
СССР за 1966— 1̂1167 гг.' пре
дусмотрен рост объема вывоз
ки леса в районах Дальнего 
Востока примерно на 80 про- 
цемтов при одиовре.мешю.м 
улучшении использования
транспортных средств. В Ха
баровском крае наибольшая 
доля прироста объе.мов вы
возки приходится на лесовоз
ные автомобильные дороги, 
при это.м в ряде случаев бу
дет возрастать расстояние вы
возки. Это означает увеличе
ние роли и значимости автомо
бильного транспорта, поэто.'иу 
актуальной является задача 
:оверше11ствоваиня его, повы

шения эффективности его ра
боты.

Известно, что даже в тече
ние небольшого периода из.ме- 
ияются лесотранспортные ус
ловия работы лесовозно!! доро
ги (уклоны, типы и качество 
покрытий). Следовательно, из
меняются и рейсовые нагруз
ки лесовозного авто.мобпля, 
что вызывает необходимость 

иметь прицепной состав раз
личной грузоподъех1иости, сле
довательно, различных марок. 
Таким образом, имеющая ме
сто многомарочность лесовоз

ных автомобилей и связанные 
с ней потери дополняются .мно- 
гомарочностыо прицепного со
става. Работа лесовозного ав
томобиля с обычным прицеп- 
«ЫЛ1 составом одной марки в 
изменяющихся лесотранспорт
ных условиях всегда ведет к 
недоиспользованию тяговых 
возможностей авто.мобнля. Та
ким образом, решение этой 
проблемы с использованием 
разномарочноро прицепного 

состава для подбора рейсовой 
нагрузки авто.мобнля. соответ
ствующей изменяющимся ле- 
сотранспортпым условиям, 

как и отказ от решения этой 
проблемы одинаково неэффек
тивны.

Мы предложили решение

этого вопроса путем компанов
ки прицепного состава различ
ной грузоподъемности из раз
личного числа единых типо 
Hbtx секций.

СледЬвателыю, изменение 
грузоподъемности автопоез
да можно будет достичь толь
ко изменяя в не.м число еди
ниц (секций) прицепного со 
става одной конструкции.

В качестве секции, вне за
висимости от лшркн лесовоз
ного автомобиля, предлагаются 
достаточно отработанные кон
струкции — роспуски 1-Р-5 и
1- Р-8 как в обычном, так и в 
тор.моаиом исполнении. Ана
лиз возможных способов со
единения, предварительные 
расчеты подтвердили воз.мож- 

иость ряда вариантов соеди
нения секций между собой в
2- осный роспуск, в 1-осный по
луприцеп и в 2-осиый полу
прицеп. Из указанных эле.мен- 
тов могут быть составлены 
автопоезда всех схем, рекомен
дованных ЦНИИМЭ и Гипро- 
лестралсом на ближайшую 
перспективу. Проведенные рас 
четы позволили выявить ос
новные параметры технической 
характеристики автопоездов 
системы ЦНИИМЭ и Гипро- 
лестранса. Предварительные 
расчеты показывают, что стои- 
iMocTb работ по изготовлению 
конструктивных элементов и 
монтажу состава невелика, она 
составляет от 22 до 43 руб; 
Характер работ позволяет их 
исполнение в условиях {*ММ 
лесозаготовительного предприя
тия.

Предлагаемый принцип со
ставления автопоездов из од
нотипных секций для различ
ных лесовозных автомобилей 
позволит улучшить использо
вание авто.мобилей по мощно
сти, повысить эффективность 
работы автомобильного транс
порта.

Ф. Д. ГОЛОВНЕВ,
Н. И. ПЛУЖНИКОВ,

А. Ф. ГРАБОВСКИИ.

О НАУЧНОМ КРУЖКЕ
по политэко.номии

Состоялось первое заседание студенческого научного кру
жка по политэкономии, посвященного в основном организацион
ным вопросам. Заведующий кафедрой политэкономии Ю. М. 
Каныгнн разъяснил учас'.ннкам кружка его цели и задачи.

На первом заседании тов. Каныгнн сделал общий обзор 
экономических проблем, стоящих перед политэкономией социа
лизма, в  частности, важное место было отведено науке управ
ления.

В некоторых ведущих ушверситетах нашей страны открыл
ся факультет ннженсров-орагнизаторов, так как в последую
щем многие студенты становятся крупными администратора
ми — директорами заводов, начальниками отделов, главны
ми инженерами. Поэтому будущие инженеры любого вуза, в 
том числе нашего, должны учиться науке — управлять.

После того, как студенты получили ответы на свои воп
росы, выбрали старосту кружка тов. Сигаркину — студентку 
группы ЭЛ-62.

На заседании кружка присутствовало 22 человека, в том 
числе два Огудента — Н. Кутний и Н. Войтенко — ТМ-31, 
которые уже немало изучили литературы в области научной 
организации труда, подготовили доклады для выступления на 
заводах и фабриках города. .

Студент Егоров (АТ) предложил заниматься научной орга
низацией труда на материалах нашего института и, в частнос
ти, рахиюнальной -организацией учебы и отдыха студентов. 
Затем он сам взял эту тему для исследования.

Студент В. Гоголев взял тему «о технократических капита
листических теориях», с^.удент И. Балдовскнй взялся подгото
вить и сделать доклад на тему: «Ленин о НОТе», студентка 
В. Кажанова — «Ленин об управлении».

Студенты, вступайте в научный кружок по политэкономии. 
Это расширит ваш кругозор и поможет определить в даль
нейшем производственный профиль. '

В. СЕМЕНОВА,



ПОДГОТОВЬТЕСЬ к ЗАНЯТИЯМ 
п о  ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
Советский Союз последовательно и неуклонно проводит 

мнролюоивую Внешнюю политику, которая зиждется на ле
нинском положении о возможности мирного сосуществования 
государств с различными общественныяш системами. Прин
ципы мирного сосуществования, разраоотанныс В. И. Лени
ным, неизменно остаются генеральным курсом советской внеш 
ней политики.

Многие гьды Совегсгин Союз ведет настойчивую и упор
ную bopuuy за вссоощес и полное разорунгение. Однако импе- 
рналнстичсскис государства под различными предлогами от
вергают советские предложения о всеобщем и полно.м разору
жении н непрерывно наращивают мощь своих вооруженпы.т 
сил. Они открыто стали угрожать войной страналт социали
стического лагеря.

Военные приготовления США н их союзников не .могут 
не насторожить советских людей. Продолжающаяся гонка ио- 
оруженан в империалистических странах вынуждает правн- 
re.ibCTBo и весь советский нврод бдительно следить за леемн 
происками врагов мира, всемерно повышать и укреплять обо
рону своей v^paiibi, а [также изучать средства защиты.

С этой целью организуется гражданская оборона, подготав
ливаются к защите объекты тыла страны, проводится обучение 
населения тому, как действовать в условиях воздушного на
падения н применять средства защиты. '

Возможность современных средств воздушного нападения 
такова, что на земном шаре нет точки, куда не может бытз 
доставлено термоядерное оружие, таящее в себе огромную раз 
рушительную силу.

В новой войне, которую готовят империалисты, они на
мерены использовать оружие массового поражепия: ракет
но-ядерное, химическое и бактериологическое.

Поэтому в своем отчетном докладе на XXIII съезде КПСС 
Л. И. Брежнев указал, что В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НЕОБ
ХОДИМО СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ГРАЖДАНСКУЮ ОБО

РОНУ.
Все население нашей хзграны изучает способы защиты от 

различных видов оружия. Преподаватели, студенты, рабочие 
и служащие нашего института также обязаны знать существу- 
Ю1цне способы защиты, и получать практические навыки в ока
зании первой помощи н проведении спасательных работ.

При подготовке к занятиям необходимо использовать реко- у 
.мендованную учебную литературу, имеющуюся в достаточном 
количестве в библиотеке института н книжных магазинах 
города.

П. М. БИЦИВ, начальник штаба гражданской обо
роны института.

50-летию ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ПЯТАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ

ТАК ПРОХОДЯТ  
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЧАСЫ

Тематика воспитательных ча
сов самая разнообразная. До
рожный факультет уже провел 
встречу с выпускниками н про
изводственниками, участниками 
гражданской и Отечественной 
войн, была встреча с юристо.м. 
На.мечен факультетский вечер 
поэзии, экскурсия в ко.мнату 
боевой славы, краевой музей, 
на постоянно действующую вы
ставку техники, беседа с на
чальником краевого дорожного 
управления, встреча студен
тов старших со студенталш 
младших курсов. обсуждение 
кинофильмов и спектаклей 
Студенты прослушают лекцию 
о Хабаровске сегодня и в бли
жайшем будущем.

На факультете ведется ра 
бота по интернациональному 
воспитанию студентов. Препо
даватель тов. Фетисов расска
жет о поездке во Францию, на 
мечены беседы о жизни разных 
народов.

Студенты-строители знако
мятся со спецификой обуче
ния в вузе, с правилами поль
зования библиотекой, встреча

ются со старшекурсниками, 
слушают лекции о международ
ном положении, Хабаровско.м 

крае в новой пятилетке.
Самые различные вопросы 

поднимаются и обсуждаются на 
воспитательных часах лесоин
женерного факультета. Перво- 

ч<урсннкам здесь рассказано о 
будущей профессии, .междуна- 
родно.м положении, состоялась 
встреча с юристо.м. прочитана 
лекция «О вкусе и безвкуси
це». Преподаватели тт. Хар 
ченко и Золотницкая познако
мили студентов со своими впе
чатлениями о поездках вокруг 
Европы, в США. Намечено 
провести еще целый ряд самых 
различных мероприятий.

Интересно строится работа 
на авто.мобильно.м факультете. 
Здесь и лекции о профессии, 
международном положении, 
псрспект1юах родного края, 
встречи с интересными людь
ми.

■ Э. И. ВВЕДЕНСКАЯ, 
преподаватель кафедры 
иностранных языков.

На снимке: Трофим Ким, об
ладатель четырех рекордов ин
ститута.

2 декабря в актовом зале 
института состоялось торжест
венное открытие 5-й юбилей
ной спартакиады, посвященной 
50-летию Советской власти. 
Лучшие спортс.мепы факульте
тов выстраиваются на парад. 
На флаг смирно! Поднять 
флаг! Звучит гимн Советского 
Союза, капитаны команд — 
победителей прошлогодней 4-й 
спартакиады — механического 
факультета — поднимают 

флаг. После парада начинают
ся соревнования борцов клас- 
спческого стиля и по настоль
ному теннису.

Острая и упорная бориба 
разгорелась на ковре. Много
численные зрители н болель
щики дружно подбадривают 
своих спортсменов, радуются 
победам и откровенно огорча
ются неудачам. Первыми в 
борьбу вступили дорожники н 
стронте.1и. Борцы .строи
тельною факультета без тру 
да выигрывают. В активе цен
ное очко! Строители — ос- 
нов'ные претенденты на зван!!е 
чемпиона института. Однако и 
авто.мобилисты выигрывают у 
лесоинженерного факультета, 
проиграв только две схватки— 
Никифорову (ЛД-42) и Тигай 
(ЛД-61).

Но вот на ковре выстрои
лись соперники за звание чем
пиона. В красном углу — стро 
ительный факультет, в си
нем — автомобильный. В лег
чайшем весе Горбатюк (ПГС) 
па туше выигрывает у Шата- 
нова. Явелкут и Манайннков 
следуют примеру своего това

рища. Очень напряженно про
ходит схватка между Петрен
ко (П1’С) и Махпоносовым. 
Петренко избрал правильную 
тактику и выиграл по балла.м. 
А вот Саткевичу в полусред
нем весе пришлось .многое сде
лать, чтобы выиграть у менее 
сильного соперника Канто.мин- 
ского. В остальных весовых 
категориях успех сопутство
вал авто.мобнлпста.м. В итоге 
5 :3 .

Соревнования борцов за
кончились II что Же.' Авто.мо- 
онлисты и строители наорали 
Одинаковое количество о-дков— 
21. Ьсе решила встреча btjix 
i-.оманд. Че.мпноно.м института 
провозглашается ко.мапда
строительного факультета, па 
J-M .месте .механики. Если бы 
они выставили борцов в полу
легком и по.тутяжело.м весе, 
то наверняка бы боролись за 
чемпионский титул.

Затем выступают штангистьи 
И легчайше.м весе че.мпионол! 
Ш1стптута стал Юрнй 1ен — 
строительный факультет. На 
2,0 кг отстал авто.мобилист 
Целицын. Опорная борьба в 
по.тулегко.м весе между авто- 
•мооилистом Коган и Шкуло- 
вым закончилась трудной побе
дой дорожника. А вот в лег
ком весе встретились основные 
соперники: долкан — АТ и 
Ким — .MexaHiiuecKHH. В жи.ме 
Сергей Долкан поднн.мает 

85 кг; его попытка установить 
рекорд не увенчалась успехо.м 
— !аО кг не покорились! Ки.м 
остановился на 8U кг. В рыв
ке Трофиму удается навер
стать упущенное, он вырывает 
штангу B6IC0 .M 90 кг. установив 
рекорд.

Все решил толчок. Толкнув 
штангу 105 кг, Долкан пока
зывает в су.м.ме 270 кг, Ким 
же начинает со 110 кг. Со 
второго подхода оп уверенно 
справляется со 115 кг и уста
навливает сразу два рекорда, 
в су.мме 282,5 кг. После пер
вого дня .механики отстают от 
авто.мобилистов на 2 очка. 
С.могут ли они наверстать 
упущенное, это покажет вто
рой день.

На помост выходят полу- 
|србдневесы. Вне всякой ko:i- 
куренцин выступает В. Нау- 

■мов (АТ). В жиме он устанав
ливает рекорд 115 кг. в рыв
ке опять рекорд — 107.5 кг 
И вот на штанге уже 142,5 кг. 
Если Владимир поднимет этот 
вес, он впервые выполнит нор
му кандидата в мастера спор
та СССР. Секунда, другая... Н 
вот штанга над головой. Но
вый рекорд института, новый 
кандидат в мастера.

Вторы.м был студент хи.мико- 
технологичезкого». факультета 
В. 1<оролев. А вот механики 
были только четвертыми. В 
среднем весе автомобилисту

Голубцову не составляло тру
да стать победителем. В полу- 
тяжело.м весе чемпионом ин
ститута стал Поно.маренко, ме 
ханнческий факультет. На 12,5 
кг отстал авто.мобилист 

Жарннков, который установил 
рекорд института в рывке 
100 кг.

В очень трудных условиях 
штангистам пришлось закап
чивать оэревноваиия. Когда 
осталось провести толчок дву- 
■мп рхка.мп, в актово.м зале на
чался вечер, а спартакиада, по
священная 50-летию Великого 
Октября оказалась на грани 
срыва. Штангистов просто-на
просто выгнали в зал тяжелой 
атлетики. И там, несмотря на 
страшный холод, штангисты ус
танавливают еще 3 рекорда. 
Авторо.м этих рекордов стал 
Григорий Безверхов — авто
мобильный факультет. Сорев
нования закончились. Авто.мо- 
бнлисты по праву заняли 1 ме
сто — 22 очка. На второ.м — 
механики — 40 очков. Строи
тели занимают 3-е .место.

У автолюбилистов 9 призо
вых мест, у механиков — 6. 
Всего установлено 13 рекор

дов института.
Ниже своих возможностей 

выступили дорожники. Если в 
прошлом году они были треть
ими, то это первенство инсти
тута они проиграли строите- 

ля.м. И проиграли только из- 
за своей неорганизованности. 
Спортивный актив, комсомол 
факультета не уделили долж
ного внимания подготовке 
команды к соревнованиям.

О. КЛАЧКОВ.

На Снимке: Влздимир Нау
мов. Так рождаются кандида
ты в мастера.

ОХРАНЯЙТЕ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК

СРЕДИ НАС НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ РАВНОДУШНЫХ
Каждый член общества 

обязан свято н перушн.мо 
соблюдать все писаные н не
писанные законы, установ
ленные обществом, н охра
на общественного порядка 
является священной обязан
ностью каждого граждани

на. Все ли это понимают? 
Далеко не все. иначе отку
да же берутся хулиганы п 
пьяницы?

Нарушение общественно
го порядка — явление амо
ральное, порочащее коллек
тив, члены которого являют
ся нарушителями. Но толь
ко ли в этом беда?

Нарушителей обществен
ного порядка не так уж мно
го, их единицы. Счень пло
хо. что этими «единица.ми» 
они стали в наше.м коллек
тив*, юменйо в наше.м, е не 
г.че-.тибо к другом месте.

Б>дь они хулиганами или 
пьяницами, до того, как по
пали к на.м — не быть бы 
и.м в ннэтптуте. А чаще все
го нарушителями обществен
ного порядка являются сту
денты.

В гр^чшах же и на кур
сах вместо того, чтобы свое- 
вре.менпо поставить моло
дого человека на место, 
равнодушно .молчат. Воль 
ше того, и когда уже со
вершено преступление — 
молчат. Вот это равнодуш
ное молчание хуже все
го. Оно способствует росту 
числа нарушителей общест
венного порядка. Не вино
вата ли, скажем, группа 
Л Д-51 в том, что студент 
этой группы В. Мещеряков 
докатился до скамьи подсу
димых?

В первых числах октября

.этого года он в нетрезвом 
состоянии учинил драку в 
общежитии, за что был ош
трафован Красиофлотски.м 
отделом милиции.

Что же предприняли в 
группе ЛД-51? А ничего. Н 
результат не заставил себя 
ждать. В середине ноября 
Мещеряков снова учинил 

драку. На этот раз против 
него возбуждается уголов- 
«ое дело, п сейчас он нахо
дится под следствием.

Или вот студент группы 
АТ-210 В. Зайцев. Этот, 
с позволения сказать, сту
дент 23 ноября этого года 
напился пьяны.м и за- 
'нялся «'проверкой» обще

житий. Свои похождения он 
начал в И  часов ночи с об
щежития Л'’’ 2, а закончил 
в 5 часов утра в общежи

тии № о. Он стучат в ком
наты к девушкам п, если те 
впускали его, приставал к 
ним.

Реакция группы АТ-210 
была самой пеожида1-:нэй. 
На собрании, которое совме
стно проводили деканаты ав- 
то.мобильного н стро;1тель- 
пого факультетов, нашлись 
защитники Зайцева — пред
ставители группы АТ-210. 
Зайцев, также привлекается 
к уголовной ответственно
сти.

А в группе АД-43 по
ступили еще неблаговиднее. 
30 октября этого года сту
дент этой группы Н. Моз- 
чан, будучи пьяны.м, нару
шил общественный порядок 
в городе, за что был до
ставлен в медицинский вы- 
треоаитель. Вместо того.

чтобы осудить поступок пья
ницы, нашлись защитники, 
которые способствовали то
му, чтобы в институт не 
попал сигнал Нд вытрезви
теля. И сигнала не было.

Мовчан тоже понес за
служенное наказание, но в 
группе так н не осудили его 
проступок.

Вместо установления по
вседневного контроля за 
действиями Мовчана, его 
каким-то образо.м поселили 
в совершенно отдельную 
комнату на перво.м этаже в 
общежитии № 4. Студенты, 
види.мо, считают, что борь
бой с нарушениями общест
венного порядка должны за
ниматься милиция, админи
страция и добровольная на
родная дрз*жнна (ДНД),
(Продолжеове на 3-й схр.>.
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Смотр готовности к обмену 
комсомольских билетов Г П

«Дорогие товарищи! Я хочу, 
чтобы вы почувствовали креп
кое рукопожатие моей руки и 
биение моего сердца, предан
ного вам, мои молодые друзья... 
Я прихожу к десятому съезду 
комлэмола как боец и комсо
молец. Это высокое, почетное 
звание члена Ленинского ком
сомола я сохранил своей рабо
той S комсомоле и для комсо
мола. В моем партийном биле
те лежит его маленький сы
нишка — членский билет Ле
нинского комсомола, н я бе
режно храню его, свидетеля 
всей моей комсомольской жиз
ни...* Эти слова, проникнутые 
глубоким сознание.м ответствен
ности за свою принадлежность 
к комсо.молу, написаны членом 
ВКП(б), партбилет Me 0285873, 
Николаем Алексеевичем Ост
ровским.

Всегда и везде мерилом 
жизни для всех поколений 
ко.мсомольцев была и есть вер
ность Советскому государству. 
Коммунистической партии. Эта 
мысль ярко подчеркнута в при
ветствии ЦК КПСС XV съез
ду комсо.мола.

«Для комсомольца нет зада
чи более важной, более почет
ной, — говорится в нем. — 
чем воспитывать молодое по
коление, достойными продолжа
телями дела Октября, дела ве
ликого Ленина, борцов за ком
мунизм».

За последние годы, особенно 
во время подготовки к XV 
съезду ВЛКСМ и последующего 
практического выполнения его 
решений, комсомол немало сде

дня, чтобы в группах не про
ходили комсомольские собра
ния. _

Как ж’а прошли комсо.моль- 
ские собрания в группах, с ка
кими трудностями встретились 
члены комитетов ВЛКСМ фа
культетов при проведении со
браний. что хотелось бы отме
тить в этой большой и кропот
ливой работе? С эти.ми вопро- 
са.мн мы обратились к ответ
ственным за организационную 
работу комитетов комсомола 
механического и автомобиль
ного факультетов.

Предоставляем СЛОВО 

В. МИРОНОВУ, 
группа TM-3I

Ки.мси.мольскс1Я' организация 
.механического факультета на
считывает более 600 ко.мсо- 
.мольцев и является оДной и.! 
самых больших в институте. 
Она одной из первых приступи
ла к разъяснению комсо.моль- 
цам цели предстоящего обмена 
комсомольских документов, к 
выявлению тех. цто не стоит На 
учете, кто потерял документы, 
кто дезорганизует работу ком
сомольской организации. Сра^у 
же принималось решение: стб- 
ит ли об.менивать данному то
варищу комсомольский билет.

Большинство ко.мсоргов групп 
нашего факультета сеоьеяно 
отнеслось к своим обязанно- 
1СТЯМ, намного облегчили

С В О Д К А
о  ПРОВЕДЕНИИ КОМСОМОЛЬСКИХ СОБРАНИИ 

ПО ОБМЕНУ БИЛЕТОВ 
В ГРУППАХ НА 15 ДЕКАБРЯ 1966 г.
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Итого: 193 10 145 79,5

лал для укрепления первичных 
организаций, развития инициа
тивы рядовых ко.мсомольцев. 
XV съезд комсо.мола в своих 
решениях расширил права и 
сферу действия первичных ко.м- 
со.мильских организаций, что
бы создать лучшие условия 
для практического осуществле
ния девиза: доходить до каждо
го, помогать каждо.му ко.мсо- 
мольцу пройти в горниле на
шей организации политическую 
и практическую закалку моло
дого ленинца.

Сейчас ко.>1сомол — накану
не нового значительного орга
низационно-политического ме
роприятия, направленного на 
укрепление рядов ВЛКСМ, по
вышение активности и са.мо- 
деятельности каждого ко.мсо- 
мольца. С 1 января 1967 года 
по решению XV съезда 
ВЛКСМ начнется об.мен ко.мсо- 
мольских документов.

Ко.мсо.мольская организация 
нашего института включилась 
в работу по подготовке к об
мену комсомольских докумен
тов в октябре этого года. Ко
митет ко.мсомола института 
сделал основной упор на про
ведение комсомольских собра
ний в низовых комсомольских 
организациях. — группах. На
до отдать должное членам ко
митета ко.мсо.мола, секретарям 
факультетов за то. что они с 
вни.чанием отнеслись к важной 
работе. Не было ни одного

работу по подготовке к обме
ну. Среди ко.мсоргов хочется 
отметить товарищей: Бакалеву
— ТМ-53, Яр.мишко — ТМ-54, 
Терентьева — МСД-220, Ари
стархова — МСД-53, Арончин
— ТМ-31, Краева — ТМ-61, 
Дорошенко — МСД-61.

Это — принципиальные ко.м- 
сомольцы. отзывчивые товари 
щи, которые достойно оправды 
вают звание комсомольских 
вожаков. Благодаря им разъяс
нительная работа на факульте
те закончена. Проведено 33 
собраний, то есть в каждой 
группе. Механический факуль
тет первы.м закончил работу по 
подготовке к обмену. Большин
ство собраний прошло органи
зованно. Перед собраниями в 
группах было решено провести 
семинары ко.мсоргов. Они со
стоялись еще в сентябре на 
третьем, четверто.м и пятом кур
сах. В это же время среди ко.м
сомольцев, находящихся в сов
хозе, также проводилась разъ
яснительная работа. Затем, 
когда студенты возвратились 
из совхозов, для комсоргов 
первого и второго курсов был 
проведен семинар, а потом уже 
проводили собрания в каждой 
группе.

Говоря о хорошем, не сле
дует забывать и плохое. А 
плохое, как ни обидно, имело 
и имеет еще место в нашей 
комсомольской работе. Это —

недобросовестное, безразлич
ное отношение к своим элемен- 
тарны.м ко.мсомольским обязан
ностям как со стороны ко.мс- 
оргов, так и со стороны рядо
вых ко.мсо.мольцев. Ко.мсорги 
Данилов — МСД-210, Дергеле- 
ва — МСД-63, Диденко — 
МСД-64 совершенно забыли о 
своих обязанностях. Они не 
смогли вовре.мя провести со
брания и приступить к сбору 
списков и фотографий. И толь
ко с по.мощью строгих мер ра
бота эта была проведена.

Сейчас идет офор.мление 
списков комсомольцев и гдача 
фотографий. Необходимо как 
можно быстрее сдать комсоргам 
фотографии. Организованно, 
одними из первых в Хабаровске 
провести обмен кодгсомольских 
документов.

Выступает 
В. РАХУБА, 

группа АТ-57
Ь оилошы1С1 ве груш1 авто.мо- 

Оильного факультета прошли 
собрания, на которых персо
нально заслушивали каждого 
комсомольца о его работе в 
группе и ко.мсомольской орга
низации. Мы как бы делаем 
просмотр готовности наших ко.м
со.мольцев к выполнению кон
кретных задач. Мне довелось 
присутствовать на собраниях 
в нескольких группах. Чувст
вуется, что реоята по-делово- 
Д1у относятся к об.л1ену комсо
мольских документов. Так. на 
пример, сразу же после се.ми- 
иара по об.мену документов, 
комсомольские собрания прош
ли во всех группах второго 
курса. Теперешний второй 
курс неплохо потрудился. Боль
шинство занималось в худо
жественной самодеятельности, 
да и в учебе они не отстают — 
первое место на факультете.

На первом курсе собрания 
прошли с большим подъемо.м, 
и ребята заверили, что сдела 
ют все зависящее от них, что
бы организованно проше.т об
мен комсомольских документов 
и оживилась жизнь ко.мсомоль
ской организации.

На третьем курсе р одной 
из первых прошло собрание в 
группе АТ-4У, ко.мсорг Ю. 
Кузьмин. По-делово.му прошло 
собрание в группе АТ-44, ко.мс
орг Л. Колычева. Коммунисты 
этой группы оказывают по.мощь 
в проведении ко.мсомольских 
мероприятий. В группе АТ-410, 
комсорг А. Иванов, также хо
рошо подготовились к предсто 
ящему обмену документов. 
Здесь все ко.мсомольцы име
ют поручения.

На четверто.м курсе органи
зованно проведены собрания в 
группах АТ-230, комсорг
A. Маслов, АТ-310, комсорг
B. Цой. Большую пшиощь в 
проведении собраний по обмену 
комсомольских документов ока
зали Анатолий Забашта, груп
па АТ-41, Виктор Петров, 
группа АТ-51.

Но в некоторых группах про
вести собрание оказалось про
блемой. Так, например, в груп
пе АТ-31, 32. 33. 210, 220
собрания по обмену ко.мсомоль- 
ских билетов до сих пор не 
проведены. Секретарь курса 
Демидов этим вопросом не 
занимается.

Скоро начнется обмен ком
сомольских документов, одна
ко не все комсорги сдали в 
комитет фотографии и списки 
ко.мсомольцев.

Хотелось бы отметить также 
работу ко.митета ВЛКСМ фа 
культета НХ (секретарь Гу
бенко М.), ЛИФа, химико-тех
нологического.

Неприглядно в этом отноше
нии выглядят факультеты ав
томобильный, дорожный. Здесь 
почти половина комсомольцев 
не охвачена работой. И это 
за восемь дней до начала об
мена комсомольских билеггов!

Ко.митету ВЛКСМ институ
та надо са.мы.м строгим образо.м 
спросить с секретарей АД и 
АТ тт. Булышева и Жабицко- 
го. За оставшиеся дни необхо
димо приложить максимум уси
лий и провести ко.мсомольские 
собрания во всех группах.

И, естественно, что раз
говор комсомольского коллек
тива с каждым своим члено.м 
должен быть и принципиаль
ным и требовательны.м,

Ко.мсо.мольское собрание, яв 
ляясь высшим органом первич
ной организации, вни.мательно 
рассмотрев общественный, 
нравственный облик человека, 
вправе и не допустить отдель
ных членов ВЛКСМ к замене 
комсомольских документов, ли
шить принадлежности к 
ВЛКСМ тех, кто позорит вы
сокое звание комсо.мольца. Но 
это может быть сделано лишь 
после всестороннего, вду.мчи- 
вого рассмотрения поведения 
человека, когда станет очевид
но, что организация делала все, 
что от нее зависело, для его 
воспитания, предприняла все 
воз.можные' меры, чтобы по
мочь человеку найти свое ме
сто в ее делах.

Нельзя в связи с этим не 
вспомнить комсо.мольское со
брание в группе СДМ-55. 
Здесь был деловой и серьезный 
разговор о месте и роли ко.мс- 
орга группы. Предоставим сло
во комсомолке группы СД1у1 
55 В. Кордюк.

Выступает 
В. КОРДЮК

Еще осенью узнали мы. 
что по все.му Союзу будет про
водиться за.мена ко.мсо,мольских. 
билетов членов ВЛКСМ. И вот 
на днях в нашей группе МСД- 
55 состоялось ко.чсомольское 
собрание. Повестка была не
обычная: нам предстояло ре
шить, кто достоин называться 
гордным именем — ко.мсо.мо- 
лец? Я в этой группе учусь 
всего два месяца, но мне с 
первых дней стало ясно, что 
группа дружная. Только вот не 
велась никакая работа. Стояли 
золотые осенние дни, а мы ни 
разу не съездили в лес на 
прогулку, вот уже и зи.ма под
кралась, засьшала все снего.ч, 
звенит льдом, а мы опять гля- 
ди.м с тоской в окошко.

Последнее собрание прошло 
бурно. На не.м выяснилось, что 
за два месяца только двое из 
девятнадцати кох (помольцев

выполнили порученное задание: 
провели подписку на газеты 
и журналы среди студентов. 
Остальнььм поручений не бы
ло. Тяжело пришлось комсор
гу группы Валерию Фролову. 
Ребята воз.мущались те.м. что 
он развалил комсомольскую 
работу в группе. Свое без
действие Валерий объяснил 
те.м, что никогда раньше орга
низатором не был, а зайти в 
ко.митет ВЛКСМ посоветовать
ся не догадался.

Собрание постановило: вы
нести Валерию Фролову стро
гий выговор с занесением в 
учетную карточку, билеты за
менить всем комсо.мольца.ч с 
условием, что в ближайшие 
дни они или сами попросят по
ручение. или будут выполнять 
те. которые нм даст вновь из
бранный комсорг. Но вот про
шло уже две недели, а изме
нений никаких не видно.

Спрашивается, зачем же 
.мы горячились па собрании'’ 
Не случится ли так. что мы 
получи.м новенькие билеты, но 
будем вспоминать, что мы ком- 
со.мольцы только тогда, когда 
нужно будет платить взносы?

Очень серьезный вопрос 
поднимает ь. Кордюк, но ре
зонно спросить, а где 2 года 
были комсомольцы группы? 
Они молчали, кивая на ко.м 
copra. А ведь здесь разго
вор, прежде всего, должен 
был вестись о том, как ожи 
вить работу в группе, что для 
этого необходимо сделать 
КАЖДОМУ комсомольцу. За
мена ко.мсорга — крайний 
.метод, и он говорит не о силе 
ко.мсо.мольской организации, а 
о ее слабости.

Практика комсомольской 
жизни не раз подтверждала, 
что разговоры о пассивности, 
балласте идут из организаций 
слабых, не умеющих работать 
ярко, по-.молодому, из органи
заций, где процветает шаблон, 
где стремятся избавиться от в 
чем-то ошибающегося челове
ка, вместо того, чтобы внима
тельно разобраться в его судь
бе, повозиться с ним, по.мочь 
ему.

Очень хорошее впечатление 
оставили комсо.мольские собра
ния в группах СДМ-44, ПГС- 
310, АТ-57, АД-64 и многих 
других, на которых велся де
ловой разговор об учебе, об 
ществеиной жизни группы.

Но очень обидно, что мно
гие первичные ко.мсо.мольские 
организации усмотрели в кам
пании об.мена ко.мсомольских 
доку.ментов лишь фор.мальную 
сторону, забыли об ее истин
ных целях — «...вьшсннть 
причины недостатков, опера
тивно ликвидировать их, уси
лить работу по укреплению 
первичных организаций н 
групп».

Во всей своей работе по под
готовке к об.мену ко.мсомоль- 
скнх доку.ментов очень важно 
опираться па поддержку и со
вет партийных организаций 
факультетов-, коммунистов 
группы. Это по.может избе
жать ошибок, организованно 
провести важную политиче
скую кампанию, которая долж
на укрепить единство и спло
ченность ко.мсомольских рядов.

Сейчас подготовка к об.ме
ну вступила во второй этап. 
Необходимо составить списки 
ко.мсомольцев, сфотографиро
ваться, привести в порядок все 
комсомольские документы, за
кончить сверку.

Порядок, четкость, система, 
деловитость в учете, в подго
товке к об.мену документов, 
включая ее технические сторо
ны, приобретают сейчас важ
ное политическое и воспита
тельное значение.

Обмен комсомольских биле
тов начинается в год 50-ле 
тия Советской власти. И, при
нимая в юбилейный год свой 
революционный паспорт— ко.м- 
солюльский билет, каждый из 
нас должен еще раз глубоко 
осознать свою большую 
гражданскую ответственность 
за высокую честь называть 
себя комсо.мольце.м-борцо.м за 
дело партии, дело ком.муниз.ма.

Материал подготовил зав. 
отделом комсомольской 
жизни при редакции на
шей газеты, студент Ген
надий АРЖАБВ.

Сегодня в институте состоится конференция, 
посвященная предстоящему обмену комсомольских 
документов. С докладом об итогах общественной 
аттестации и ее роли в повышении активности ком
сомольцев выступит секретарь комитета ВЛКСМ 
института С. Гулезов.

На конференции будут обсуждены вопросы го
товности групп к обмену, порядка обмена. '

На комсомольский форум выносится также во- . 
прос о создании фонда Октября.
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Проведен рейд в составе 
члена комитета комсомола 
строительного факультета
Т. Киричок, ст. преподавателя 
В. С. Зинченко, .пв. фотоли- 
иораториэй института В. Е. 
Зыблева и коменданта общежи
тия М. Федяковой.

Рейд покапал, что в общг- 
н:итйи стало лучше. В боль 
шиистве комнат чисто, крова 
тн убраны и почти все сту
денты на занятия.х. Рейд про
ходил с 11 ч. 30 :м. до 12 ч 
дня. Например, в ко.мнате 2 2 1 
живут ребята первого курса 

В. Степанов (ПГС-65), Ю." Де 
дуль (ПГС-66), Кил1 Сын Гон 
(ПГС-65), В. Коваленко (ПГС- 
31), В комнате чистота и поря
док, перед тем, как уйти на за
нятия, ребята убрали свои крр- 
зати (сп. 1, слева).

В 408-й комнате живут де
вушки; Н. Рогачева, Л. Моро
зова, В. Самойлова, В. Мар 
ченко (сн. 2, слева).

Такая ж'е чистота и порядок 
в 305-й, 531-й и во многих
других комнатах.

А вот в 225-й комнате, где 
живут ребята, кровати были 
не убраны (сн. 3, слева). 
В 402-й комнате, где жи 
вут девушки первого кур
са Л. Аннкина, Л. Мыслив-, 
цева, Т. Проскурина, Г. Смир
нова был полный беспорядок, 
а Л, Аникина в 12 часов дня 
все еще находилась в посте
ли (сн. 1, 2, справа).

В большинстве ко.мнат полы 
чистые как у девушек, так 
и у ребят, но в коридорах 
грязь такая, как-будто их не 
мыли целый месяц. На наш 
вопрос, почему пол в коридо
рах грязный и множество окур
ков, особенно на лестничных 
площадках, хотя урны для му
сора стоят рядом, комендант 
общежития ответила, что сту
денты убирают лестницу и по
лы .моют ежедневно.

Если действительно пол в 
коридорах студентами моется 
ежедневно и все-таки очень 
грязный, то надо сказать, что 
качество их работы неудовле
творительное. В умывальни
ках — безобразие, в умываль
ную раковину выливается все, 
что угодно, поэто.му они за
биты, и вода льется через 
край, на пол, то же самое в 
унитазах. В наше.м присутст
вии уборщица горько сетовала 
на то, что ей рука.ми приходит
ся выбирать из у.нитаза вся- 
кай Л1усор, который студен- 

.С ты туда бросают, а ведь му- 
сорный ящик к шестому об- 
щежнтию ближе всех. Таких 
нерях надо выявлять н высе
лять из общежития.

Организуется студенческое 
конструкторское бюро

СреОи нас не должно быть 
равнодушных

(Окончание.
Начало на 3-н стр.).

Но прежде чем станет из
вестно администрации о на
рушении, о нем узнают в 
коллективе, и в не.м же 
должен быть прежде всего 
осужден проступок. Только 
при такой постановке дела 
.можно достичь наилучших 
результатов в борьбе с на- 
рушенияхш общественного 
порядка.

Указ Президну.ма Вер.хов 
ного. Совета СССР от 26 
июля 1966 года <06 усиле
нии ответственности за ху
лиганство» обязывает ад
министрацию, органы м'и- 
лиции и ДНД принять са
мые строгие .Л1сры по отно
шению к нарушителям об
щественного порядка. Но 
этот же Указ обязывает 
одновременно и обществен
ные организации, весь кол
лектив улучшить воспита
тельную работу. Поэтому 
всем необходимо обсудить 
положе;1ня Ука-а naxie- 
тить конкретные меры по

улучшению воспитательной 
работы. Хороши.м примером 
в это.м отношении является 
дорожный факультет. Ком
мунисты этого факультета 
на свое.м собрании едино
душно одобрили Указ Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР и наметили ряд кон
кретных .мер по усилению 
борьбы с нарушителями об
щественного порядка.

Иа четверто.м курсе это
го факультета была бесе
да по разъяснению Указа. 
Для проведения ее был при
глашен ведущий следова
тель Краснофлотского рай
онного отдела милиции ка
питан Левнчев.

ДНД нашего института и 
до Указа выполняла боль
шую работу по поддержга- 
нню общественного поряд
ка, а еейчас ее следует еще 
более усилить. Для этого не- 
обходи.мо, чтобы в работе 
ДНД приняли участие те 
товарищи из нашего инсти
тута, кто до сих пор еще «е 
был членом ДНД. Мне ка

жется, что члены студсове 
тов общежитий просто обя 
заны быть членами ДНД 
Включившись в работу дру 
жнны, они помогут значи 
тельно улучшить порядок 
в наших общежитиях.

Хочу напо.мнить те.м дру
жинникам, которые уже ра
ботают в ДНД, что срок 
действительности их удосто
верений заканчивается 31 
декабря этого года. Необхо
димо сдать в штаб свои удо
стоверения и заявления о 
продлении их срока. Коман
диры факультетских дру 
жин обязаны организовать 
и в кратчайшие сроки про- 
ве'сти это мероприятие. Ду
маю, что многие включатся 
в работу ДНД, что равно
душных среди нас не бу
дет, и мы все вхгесте наве
дем образцовый порядок в 
нашем институтском город
ке,

А. А. КОРНИЕНКО, 
начальник штаба ДНД 
ХПИ, ст. преподава
тель.

Одной из важных задач выс
шего образования является по
вышение качества подготовки 

специалистов с тем, чтобы вы 
пускники высших учебных заве
дений наиболее полно отвечали 
требованиям народного хозяйст
ва, по своим знаниям находи
лись на уровне современных до
стижений науки и техники, 
обеспечивали их прогресс, бы
ли людьми инициативными, спо
собными к самостоятельной 
творческой работе.

Поэтому самостоятельная ис
следовательская и конструктор
ская работа студента является 
важнейшим фактором подготов
ки молодого специалиста.

Научная работа студентов 
должна быть связана с учебным 
процессом на кафедре, она дол
жна органически входить в 

_ учебный процесс и быть состав- 
~ ной частью его.

Студентам следует включаться 
в науку, которой занимаются ка 
федры и в целом институт. На 
кафедре строительные и дорож
ные машины вновь организуется 
студенческое конструкторское 
бюро. СКВ располагает следую
щей тематикой исследователь
ских и конструкторских работ;

1. Самоходный кран на базе 
трактора Т-140 (С-100) для мон
тажа малоэтажных зданий, ру
ководители: старшие преподава
тели М. 3. Панина, Г. М. Вер
бицкий.

2. Частоударная машина для
разработки мерзлого грунта в 
траншеях. Руководители: стар
ший преподаватель С. А. Шемя
кин, преподаватель В. А. Клюев.

3. Стенд реверса экскаватора 
Э-652 для лаборатории кафедры 
«СДМ». Руководитель препода
ватель С. В. Гурьев.

4. Рыхлитель мерзлого грунта 
на экскаваторе Э-652 с приме
нением дизель-молота С-222 (тех
нический проект). Руководитель 
ст. преподаватель В. 3. Иофик.

5. Лабораторная дробильно-
сортировочно-смесительная ус
тановка для лаборатории кафед
ры «СДМ» (технический про
ект). Руководители: преподава
тели В. А. Клюев, Г. Д. Дьякоза.

6. Лабораторная установка 
для сравнения различных спо
собов разогрева битума. Руково

дители: преподаватели Г. Д.
Дьякова, В. А. Клюев.

7. Лабораторный стенд для 
исследования энергоемкости 
электрогидравлического спосо
ба разрушения твердых пород 
(технический проект). Руководи
тели: преподаватели В. А. Клю
ев, Г, Д. Дьякова.

8. Рыхлитель мерзлого грунте 
на тракторе С-100 с применени 
ем дизель-молота С-222 (техни
ческий проект). Руководитель ст. 
преподаватель В. 3. Иофик.

9. Сваебойная установка на 
тракторе Т-140 (технический про
ект). Руководитель ст. препода
ватель Г. М. Вербицкий.

10. Стенд главной лебедки экс
каватора Э->652 (Э-505). Руково

дитель ст. преподаватель А. И 
Власов.

11. Лабораторный стенд скре
перной (бульдозерной) лебедки. 
Руководитель ст. преподаватель 
А. И. Власов.

12. Лабораторный стенд транс
миссии трактора С-100. Руководи
тель ст. преподаватель А. И. 
Власов.

13. Лабораторный стенд авто
матического управления ра
ботой термостата. Руководитель 
ст. преподаватель В. П. Гаври- 
шева.

14. Рыхление мерзлых грунтов 
рипперами. Руководитель ст. пре 
подаватель В. 3. Иофик.

15. Модернизация башенных 
кранов БК-5-248 и КБ-100 с уве
личением длины стрелы. Руко 
водитель ст. преподаватель А. В. 
Юрченко.

16. Стенд для испытания гид
роцилиндров. Руководитель ст 
преподаватель В. Т. Кузнецов.

17. Стенд для испытания гид
ронасосов. Руководитель ст. 
преподаватель В. Т. Кузнецов.

18. Стенд для испытания гид
роаппаратуры. Руководитель ст. 
преподаватель В. Т. Кузнецов.

Просим студентов, желающих 
принять участие в разработке 
данной тематики, приходить к 
руководителю заинтересовавшей 
Вас темы в 220п, 224п аудито
рии в часы их консультаций в 
СКБ.

Кафедра «Строительные и до
рожные машины».
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